
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУД АРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

-Н 2019 г.
/  /

Москва

О зачислении на места с оплатой стоимости обучения 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору 

об образовании в порядке перевода из другой образовательной организации 
в связи с отказом в государственной аккредитации образовательной 

деятельности

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 

№957 и в связи с отказом в государственной аккредитации Федеральному 

государственному образовательному учреждению высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева -  КАИ» (КНИТУ-КАИ), п р и к а з ы в а ю :

зачислить в порядке перевода из Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева -  КАИ» в состав 

студентов факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) ФГБОУВО «РГУП» (Казанский филиал) для обучения по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения на 

базе высшего образования с ускоренным сроком обучения по индивидуальному 

учебному плану на места с оплатой стоимости обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договору об образовании с 04 февраля 

2019 года.

- 3 курс:

1. Веденин Дмитрий Алексеевич

2. Иванова Людмила Васильевна

3. Клюгер Павел Александрович

4. Козлова Ольга Владимировна
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5. Курбанова Зиля Эмировна

6. Макеев Дмитрий Викторович

7. Хохряков Евгений Михайлович

Установить срок ликвидации академической разницы до 17 июня 2019 года.

- 4 курс:

1. Андреева Наталья Геннадьевна

2. Бобкова Аида Дмитриевна

3. Власова Екатерина Александровна

4. Зиятдинова Альбина Бахадыровна

5. Иванова Екатерина Александровна

6. Крайнова Мария Эдуардовна

7. Мазитов Ринат Ильдарович

8. Мазитов Фарид Ильдарович

9. Мисбахитдинов Ильназ Талгатович

10. Терентьева Екатерина Андреевна

11 .Фазылова Эльвина Гаяровна

12.Шайнуров Альберт Маганавиевич

Установить срок ликвидации академической разницы до 01 апреля 2019 года.

Основание: письмо директора КНИТУ-КАИ Гильмутдинова А.Х. со списочным 
составом обучающихся от 25.01.2019 г. №99-0503-260, письменные согласия 
студентов на перевод в КФ ФГБОУВО «РГУП» для продолжения обучения, копии 
учебных планов, личные дела обучающихся, договоры КНИТУ-КАИ об оказании 
платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами, 
выписки из протокола аттестационной комиссии от 04.01.2019 г. № 4, справки об 
обучении, выписки из приказа об отчислении из КНИТУ-КАИ в связи с переводом 
в КФ ФГБОУВО «РГУП», договоры об образовании.

Ректор В.В. Ершов


